
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «дасПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования взрослых 

«Немецкий язык» 

Уровень А.2. Модуль А2.1 

(интенсив) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «дасПРОЕКТ»_____________ Коношкова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.1 (интенсив) –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования 

немецкого языка (отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 900-1200 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.1 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1, модуль А1.2. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.1 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне на уровне А2, модуль А2.2. 

Режим занятий: 12 академических часов в неделю, т.е. 3 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

1 Знакомство 8 выражение 

принадлежно

сти при 

помощи 

предлога 

vonи род. 

падежа имен 

собственных; 

сложное 

прошедшее 

время 

приставочны

х глаголов; 

придаточное 

предложение 

с союзом 

weil. 

семья и 

родственные 

связи; 

формы 

организации 

семьи 

(полные, 

неполные);  

чувства и 

эмоции; 

путешествие 

(виды 

действий с 

транспортом; 

багажом, 

сервис в 

транспорте); 

дом (этаж и 

виды 

квартир). 

 

1) диалог 

«Знакомство» 

2) сообщение 

о своем 

партнере по 

общению 

3) 

предположен

ия по аудио-

истории 

4) рассказ про 

свою семью 

5) рассказ про 

типы семей в 

России 

6) выражение 

своего 

мнения и 

обоснование 

его по теме 

WG 

1) аудио-история 

в картинках с 

извлечением 

информации 

2) интервью по 

теме «типы 

семей» 

1) Текст 

«WG». 

2) чтение 

генеалогическ

ого древа. 

1) 

заполнение 

схемы 

своей 

семьи. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для рассказа 

о 

путешествии, 

своей семье и 

традиционны

х формах 

организации 

семьи в 

России; 

 способы 

выражения 

принадлежно

сти; 

 правила 

образования 

и 

употребления 

форм 

сложного 

прошедшего 

времени 

приставочны

х глаголов; 

 порядок слов 

в 

придаточном 

предложении

; 

 правила 

употребления 

придаточных 

предложений 



причины. 

уметь:   

 выражать 

эмоциональн

ое состояние; 

рассказывать 

о своей 

семье, 

формах 

организации 

семьи в 

России; 

 делиться 

информацией 

об удачном 

или 

неудачном 

путешествии; 

 извлекать 

информацию 

из 

аутентичных 

интервью по 

тематике 

урока. 

понимать:  

 структуру 

немецкого 

многокварти

рного дома; 

  особенности 

форм 

организации 

семьи в 

Германии. 

2 Как мы 

живем 

8 предлоги с 

двойным 

управлением,  

глаголы с 

двойным 

управлением,  

наречия 

направления 

и места. 

виды мусора и 

его 

сортировка; 

съёмное 

жилье; 

организация 

жизни в 

многоквартир

ных домах, 

правила 

поведения, 

1) диалог 

«подготовка к 

путешествию

» 

2) Рассказ о б 

удачной и о 

неудачной 

поездке 

 

1) 

Прослушивание 

рассказа «Мое 

неудачное 

путешествие»  

1) Чтение 

писем о 

впечатлениях о 

поездки с 

дальнейшей 

обработкой 

1) 

написание 

истории по 

картинке 

«Путешеств

ие» 

2) 

написание 

письма с 

впечатлени

ями от 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

жилья, 

организации 

жизни в 

многокварти

рном доме в 



соседи, 

коммунальны

е службы; 

речевые 

клише для 

выражения 

совместного 

знания, 

надежды, 

благодарности

; 

речевые 

клише для 

написания 

информацион

ной записки 

личного 

характера. 

поездки Германии и 

России; 

 правила 

использовани

я предлогов и 

глаголов 

двойного 

управления. 

уметь:  

 локализирова

ть предметы 

в 

пространстве

; 

 давать 

указания о 

размещении 

предметов в 

помещении; 

 коротко 

указывать 

направление 

движения; 

 формулирова

ть правила 

общежития; 

 написать 

короткое 

сообщение 

соседям с 

выражением 

просьбы о 

помощи. 

понимать:  

 содержание 

записок и 

писем по 

теме; 

 правила 

поведения в 

многокварти

рном доме.  

3 Еда и 

напитки 

10 неопределенн

ый артикль; 

спряжение 

глагола 

продукты 

питания, 

блюда и 

напитки, 

1) Опрос 

«Как ты 

питаешься» 

2) Сравнение 

1) Прослуши

вание фото- 

аудио-истории с 

извлечением 

1) чтение 

интервью 

«MeineMahlze

iten» с 

1) 

заполнение 

таблицы 

«Приемы 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 



möchten; 

множественн

ое число 

существитель

ных 

Неопределен

ное 

местоимение 

 

названия 

приемов пищи 

 

традиций 

питания в 

России и 

Германии 

3) Диалог 

«Одолжи 

мне» 

 

требуемой 

информации 

2) Интервью 

с героями 

учебника «Как 

часто ты пьешь 

кофе» 

извлечением 

информации в 

таблицу 

2) чтение 

текста 

«типичные 

приемы пищи 

в Германии» с 

извлечением 

информации 

пищи в 

России» 

теме урока 

для описания 

традиционны

х приемов 

пищи и 

традиционны

х блюд в 

Германии и 

России; 

 стратегии 

поведения в 

ресторане и в 

гостях 

 формы 

неопределен

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

уметь: 

 давать 

вкусовые 

характеристи

ки 

различным 

блюдам и 

напиткам; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в еде; 

 рассказывать 

о традициях, 

связанных с 

приемами 

пищи и 

национальны

ми блюдами 

в своей 

стране; 

 извлекать 

информацию 

из меню и 



рекламных 

объявлений в 

ресторане 

или кафе; 

 сделать заказ 

в ресторане 

или в кафе; 

 выразить 

свое 

отношение к 

заказанному 

блюду – 

одобрение 

или 

недовольство

; 

 указать на 

наличие или 

отсутствие 

предмета и 

попросить о 

нем в 

короткой 

форме; 

 поддержать 

смоллток в 

гостях. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 На рабочем 

месте 

8 придаточное 

предложение 

с союзом 

wenn;  

советы с 

Konjunktiv 2 

sollte; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

соискательств

о, поиск 

работы, 

институты 

поиска 

работы; 

структура 

предприятия, 

должности на 

предприятии, 

виды 

деятельности, 

правила 

поведения на 

предприятии; 

1) Диалог «У 

нас в офисе» 

(правила, 

условия) 

2) Выражение 

мнения о 

целесообразн

ости советов 

по поиску 

работы 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории полным 

пониманием 

прослушанного  

1) Чтение 

«Первые 100 

дней в 

профессии» с 

извлечением 

информации 

2) 

реферирование 

текста 

«Советы 

соискателю» 

1) создание 

свода 

правил 

корпоратив

ной 

культуры - 

плакат 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

условий 

работы и 

оплаты 

труда; 

 клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров 

на рабочем 



доход и 

финансовая 

отчетность, 

налоговая 

служба; 

условия 

работы 

(социальный 

пакет, отпуск, 

рабочее 

место); 

клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров. 

месте; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов; 

 формы и 

правила 

употребления 

притяжатель

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений

. 

уметь:  

 вести 

телефонный 

разговор с 

секретарем 

предприятия, 

оставить 

сообщение 

для нужного 

человека; 

 извлекать 

информацию 

из кратких 

информацион

ных 

объявлений и 

обзоров 

рабочей 

тематики; 

 давать 

советы по 

поиску 



работы; 

 рассказывать 

о своей 

ситуации, 

связанной с 

работой. 

понимать: 

 структуру 

предприятия 

на немецком 

языке; 

 систему 

подачи 

финансовой 

отчетности в 

Германии.  

 

5 Спорт и 

фитнес 

8 возвратные 

глаголы; 

глаголы с 

управлением; 

местоименны

е наречия. 

 

виды 

физической 

активности, 

виды спорта; 

здоровый 

образ жизни; 

стратегии 

вопроса про 

интересы и 

желания; 

выражение 

гнева,  

запрос 

информации и 

регистрация. 

 

1) Опрос 

в группе, 

посвященны

й здоровому 

образу 

жизни, 

презентация 

результатов 

2) Совет

ы по 

здоровому 

образу 

жизни 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории с 

извлечением 

требуемой 

информации 

 

 

1) Чтение 

советов по 

здоровому 

образу с 

извлечением 

требуемой 

информации 

1) 

Написание 

текста 

«Здоровый 

образ 

жизни» из 

заданных 

слов 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

здорового 

образа жизни 

и рассказа  

 о любимом 

виде спорта; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов и 

рекомендаци

й по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 речевые 

клише для 

выражения 

интереса и 

эмоций; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 



местоименны

х наречий; 

 особенности 

спражения и 

употребления 

глаголов с 

предложным 

управлением; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

возвратных 

глаголов. 

уметь:  

 давать 

советы по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 выразить 

проявление 

заинтересова

нности и 

эмоции; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в спорте; 

 заполнить 

бланк и 

записаться в 

в 

спортивную 

секцию; 

 извлекать 

информацию 

из коротких 

рекламных 

статей и 

брошюр по 

теме. 

6 Школа и 

образование 

8 придаточное 

предложение 

с dass, 

простое 

прошедшее 

школьная 

система: 

структура, 

предметы, 

оценки, 

1) Рассказ о 

школьном 

образовании 

в России 

2) рассказ о 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

извлечением 

необходимой 

1) Чтение 

схемы и 

информации к 

ней 

«Школьное 

1) 

составление 

схемы 

школьного 

образовани

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 



время 

модальных 

глаголов. 

 

учителя, 

достижения; 

профессионал

ьное 

образование и 

карьера; 

повышение 

квалификации 

и 

дополнительн

ое 

образование; 

клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения. 

своем 

образовании 

3) опрос и 

презентация 

«Топ 10 

школьных 

воспоминани

й» 

4) 

высказывать 

свое мнение 

по вопросу 

школьных 

оценок 

информации 

2) Извлечение 

информации из 

видеофильма 

«Моя школа» 

3) Интервью 

«Мой путь в 

образовании» и 

«Важны ли 

школьные 

оценки» 

образование в 

Германии» 

я в России для описания 

особенностей 

школьной 

системы в 

России и 

своего опыта 

образования; 

 клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

в 

сложноподчи

ненных 

дополнитель

ных 

предложения

х с dass,  

 особенности 

образования 

и 

употребления 

простого 

прошедшего 

времени 

модальных 

глаголов. 

уметь:  

 рассказывать 

и 

запрашивать 

информацию 

о детстве/ 

школьных 

годах; 

 извлекать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

из 



графика/диаг

раммы; 

 извлекать 

информацию 

из рекламных 

проспектов 

по теме. 

понимать:  

особенности 

системы образования 

в Германии. 

7 Праздники 

и подарки 

8 дополнение в 

дательном 

падеже,  

порядок 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

 

выбор 

подарка, 

упаковка 

подарков, 

подарочные 

сертификаты; 

свадьба; 

день 

рождения;  

речевые 

клише для 

выражения 

просьб и 

рекомендаций

; 

речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом. 

1) диалоги – 

обсуждение 

идей 

подарков для 

разных 

людей, 

обоснование 

2) рассказ о 

самом 

лучшем и 

самом 

худшем 

подарке в 

жизни 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

полным 

пониманием  

2) Прослушивани

е диалогов 

«Обсуждение 

подарков» 

 

1) Чтение 

электронных 

писем с 

извлечением 

информации 

1) ответ на 

электронны

е письма – 

обсуждение 

подарков 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

и обмена 

информацией 

в разговоре 

про 

праздничные 

мероприятия,  

 речевые 

клише для 

выражения 

рекомендаци

й при 

обсуждении 

подарков; 

 речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом; 

 особенности 

порядка 

второстепенн

ых членов 

предложения 

в немецком 

языке. 

уметь:  



 вести диалог 

о праздниках 

своей 

страны; 

 расспросить 

собеседника, 

чтобы 

получить 

недостающу

ю 

информацию 

об 

особенностя

х проведения 

свадьбы и 

дня 

рождения;  

 формулирова

ть советы по 

выбору 

подарков и 

аргументиро

вать их; 

 выражать 

просьбы и 

пожелания; 

 писать 

краткое 

сообщение 

личного 

характера о 

прошедшем 

празднике. 

понимать:  

 содержание 

видеофильмо

в, 

посвященных 

праздничным 

традициям в 

Германии. 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1 Учебно-методический комплект «Schritte International New 3. A2.1». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 900-1200 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.1 (летний интенсив)–программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования 

немецкого языка (отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 900-1200  лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.1 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.1 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А2, модуль А2.2. 

Режим занятий: 16 академических часов в неделю, т.е. 4 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 3,5 недели, 0,9 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

1 Знакомство 8 выражение 

принадлежно

сти при 

помощи 

предлога 

vonи род. 

падежа имен 

собственных; 

сложное 

прошедшее 

время 

приставочны

х глаголов; 

придаточное 

предложение 

с союзом 

weil. 

семья и 

родственные 

связи; 

формы 

организации 

семьи 

(полные, 

неполные);  

чувства и 

эмоции; 

путешествие 

(виды 

действий с 

транспортом; 

багажом, 

сервис в 

транспорте); 

дом (этаж и 

виды 

квартир). 

 

1) диалог 

«Знакомство» 

2) сообщение 

о своем 

партнере по 

общению 

3) 

предположен

ия по аудио-

истории 

4) рассказ про 

свою семью 

5) рассказ про 

типы семей в 

России 

6) выражение 

своего 

мнения и 

обоснование 

его по теме 

WG 

1) аудио-история 

в картинках с 

извлечением 

информации 

2) интервью по 

теме «типы 

семей» 

1) Текст 

«WG». 

2) чтение 

генеалогическ

ого древа. 

1) 

заполнение 

схемы 

своей 

семьи. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для рассказа 

о 

путешествии, 

своей семье и 

традиционны

х формах 

организации 

семьи в 

России; 

 способы 

выражения 

принадлежно

сти; 

 правила 

образования 

и 

употребления 

форм 

сложного 

прошедшего 

времени 

приставочны

х глаголов; 

 порядок слов 

в 

придаточном 

предложении

; 

 правила 

употребления 

придаточных 

предложений 



причины. 

уметь:   

 выражать 

эмоциональн

ое состояние; 

рассказывать 

о своей 

семье, 

формах 

организации 

семьи в 

России; 

 делиться 

информацией 

об удачном 

или 

неудачном 

путешествии; 

 извлекать 

информацию 

из 

аутентичных 

интервью по 

тематике 

урока. 

понимать:  

 структуру 

немецкого 

многокварти

рного дома; 

  особенности 

форм 

организации 

семьи в 

Германии. 

2 Как мы 

живем 

8 предлоги с 

двойным 

управлением,  

глаголы с 

двойным 

управлением,  

наречия 

направления 

и места. 

виды мусора и 

его 

сортировка; 

съёмное 

жилье; 

организация 

жизни в 

многоквартир

ных домах, 

правила 

поведения, 

1) диалог 

«подготовка к 

путешествию

» 

2) Рассказ о б 

удачной и о 

неудачной 

поездке 

 

1) 

Прослушивание 

рассказа «Мое 

неудачное 

путешествие»  

1) Чтение 

писем о 

впечатлениях о 

поездки с 

дальнейшей 

обработкой 

1) 

написание 

истории по 

картинке 

«Путешеств

ие» 

2) 

написание 

письма с 

впечатлени

ями от 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

жилья, 

организации 

жизни в 

многокварти

рном доме в 



соседи, 

коммунальны

е службы; 

речевые 

клише для 

выражения 

совместного 

знания, 

надежды, 

благодарности

; 

речевые 

клише для 

написания 

информацион

ной записки 

личного 

характера. 

поездки Германии и 

России; 

 правила 

использовани

я предлогов и 

глаголов 

двойного 

управления. 

уметь:  

 локализирова

ть предметы 

в 

пространстве

; 

 давать 

указания о 

размещении 

предметов в 

помещении; 

 коротко 

указывать 

направление 

движения; 

 формулирова

ть правила 

общежития; 

 написать 

короткое 

сообщение 

соседям с 

выражением 

просьбы о 

помощи. 

понимать:  

 содержание 

записок и 

писем по 

теме; 

 правила 

поведения в 

многокварти

рном доме.  

3 Еда и 

напитки 

10 неопределенн

ый артикль; 

спряжение 

глагола 

продукты 

питания, 

блюда и 

напитки, 

1) Опрос 

«Как ты 

питаешься» 

2) Сравнение 

1) Прослуши

вание фото- 

аудио-истории с 

извлечением 

1) чтение 

интервью 

«MeineMahlze

iten» с 

1) 

заполнение 

таблицы 

«Приемы 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 



möchten; 

множественн

ое число 

существитель

ных 

Неопределен

ное 

местоимение 

 

названия 

приемов пищи 

 

традиций 

питания в 

России и 

Германии 

3) Диалог 

«Одолжи 

мне» 

 

требуемой 

информации 

2) Интервью 

с героями 

учебника «Как 

часто ты пьешь 

кофе» 

извлечением 

информации в 

таблицу 

2) чтение 

текста 

«типичные 

приемы пищи 

в Германии» с 

извлечением 

информации 

пищи в 

России» 

теме урока 

для описания 

традиционны

х приемов 

пищи и 

традиционны

х блюд в 

Германии и 

России; 

 стратегии 

поведения в 

ресторане и в 

гостях 

 формы 

неопределен

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

уметь: 

 давать 

вкусовые 

характеристи

ки 

различным 

блюдам и 

напиткам; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в еде; 

 рассказывать 

о традициях, 

связанных с 

приемами 

пищи и 

национальны

ми блюдами 

в своей 

стране; 

 извлекать 

информацию 

из меню и 



рекламных 

объявлений в 

ресторане 

или кафе; 

 сделать заказ 

в ресторане 

или в кафе; 

 выразить 

свое 

отношение к 

заказанному 

блюду – 

одобрение 

или 

недовольство

; 

 указать на 

наличие или 

отсутствие 

предмета и 

попросить о 

нем в 

короткой 

форме; 

 поддержать 

смоллток в 

гостях. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 На рабочем 

месте 

8 придаточное 

предложение 

с союзом 

wenn;  

советы с 

Konjunktiv 2 

sollte; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

соискательств

о, поиск 

работы, 

институты 

поиска 

работы; 

структура 

предприятия, 

должности на 

предприятии, 

виды 

деятельности, 

правила 

поведения на 

предприятии; 

1) Диалог «У 

нас в офисе» 

(правила, 

условия) 

2) Выражение 

мнения о 

целесообразн

ости советов 

по поиску 

работы 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории полным 

пониманием 

прослушанного  

1) Чтение 

«Первые 100 

дней в 

профессии» с 

извлечением 

информации 

2) 

реферирование 

текста 

«Советы 

соискателю» 

1) создание 

свода 

правил 

корпоратив

ной 

культуры - 

плакат 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

условий 

работы и 

оплаты 

труда; 

 клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров 

на рабочем 



доход и 

финансовая 

отчетность, 

налоговая 

служба; 

условия 

работы 

(социальный 

пакет, отпуск, 

рабочее 

место); 

клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров. 

месте; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов; 

 формы и 

правила 

употребления 

притяжатель

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений

. 

уметь:  

 вести 

телефонный 

разговор с 

секретарем 

предприятия, 

оставить 

сообщение 

для нужного 

человека; 

 извлекать 

информацию 

из кратких 

информацион

ных 

объявлений и 

обзоров 

рабочей 

тематики; 

 давать 

советы по 

поиску 



работы; 

 рассказывать 

о своей 

ситуации, 

связанной с 

работой. 

понимать: 

 структуру 

предприятия 

на немецком 

языке; 

 систему 

подачи 

финансовой 

отчетности в 

Германии.  

 

5 Спорт и 

фитнес 

8 возвратные 

глаголы; 

глаголы с 

управлением; 

местоименны

е наречия. 

 

виды 

физической 

активности, 

виды спорта; 

здоровый 

образ жизни; 

стратегии 

вопроса про 

интересы и 

желания; 

выражение 

гнева,  

запрос 

информации и 

регистрация. 

 

1) Опрос 

в группе, 

посвященны

й здоровому 

образу 

жизни, 

презентация 

результатов 

2) Совет

ы по 

здоровому 

образу 

жизни 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории с 

извлечением 

требуемой 

информации 

 

 

1) Чтение 

советов по 

здоровому 

образу с 

извлечением 

требуемой 

информации 

1) 

Написание 

текста 

«Здоровый 

образ 

жизни» из 

заданных 

слов 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

здорового 

образа жизни 

и рассказа  

 о любимом 

виде спорта; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов и 

рекомендаци

й по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 речевые 

клише для 

выражения 

интереса и 

эмоций; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 



местоименны

х наречий; 

 особенности 

спражения и 

употребления 

глаголов с 

предложным 

управлением; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

возвратных 

глаголов. 

уметь:  

 давать 

советы по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 выразить 

проявление 

заинтересова

нности и 

эмоции; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в спорте; 

 заполнить 

бланк и 

записаться в 

в 

спортивную 

секцию; 

 извлекать 

информацию 

из коротких 

рекламных 

статей и 

брошюр по 

теме. 

6 Школа и 

образование 

8 придаточное 

предложение 

с dass, 

простое 

прошедшее 

школьная 

система: 

структура, 

предметы, 

оценки, 

1) Рассказ о 

школьном 

образовании 

в России 

2) рассказ о 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

извлечением 

необходимой 

1) Чтение 

схемы и 

информации к 

ней 

«Школьное 

1) 

составление 

схемы 

школьного 

образовани

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 



время 

модальных 

глаголов. 

 

учителя, 

достижения; 

профессионал

ьное 

образование и 

карьера; 

повышение 

квалификации 

и 

дополнительн

ое 

образование; 

клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения. 

своем 

образовании 

3) опрос и 

презентация 

«Топ 10 

школьных 

воспоминани

й» 

4) 

высказывать 

свое мнение 

по вопросу 

школьных 

оценок 

информации 

2) Извлечение 

информации из 

видеофильма 

«Моя школа» 

3) Интервью 

«Мой путь в 

образовании» и 

«Важны ли 

школьные 

оценки» 

образование в 

Германии» 

я в России для описания 

особенностей 

школьной 

системы в 

России и 

своего опыта 

образования; 

 клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

в 

сложноподчи

ненных 

дополнитель

ных 

предложения

х с dass,  

 особенности 

образования 

и 

употребления 

простого 

прошедшего 

времени 

модальных 

глаголов. 

уметь:  

 рассказывать 

и 

запрашивать 

информацию 

о детстве/ 

школьных 

годах; 

 извлекать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

из 



графика/диаг

раммы; 

 извлекать 

информацию 

из рекламных 

проспектов 

по теме. 

понимать:  

особенности 

системы образования 

в Германии. 

7 Праздники 

и подарки 

8 дополнение в 

дательном 

падеже,  

порядок 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

 

выбор 

подарка, 

упаковка 

подарков, 

подарочные 

сертификаты; 

свадьба; 

день 

рождения;  

речевые 

клише для 

выражения 

просьб и 

рекомендаций

; 

речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом. 

1) диалоги – 

обсуждение 

идей 

подарков для 

разных 

людей, 

обоснование 

2) рассказ о 

самом 

лучшем и 

самом 

худшем 

подарке в 

жизни 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

полным 

пониманием  

2) Прослушивани

е диалогов 

«Обсуждение 

подарков» 

 

1) Чтение 

электронных 

писем с 

извлечением 

информации 

1) ответ на 

электронны

е письма – 

обсуждение 

подарков 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

и обмена 

информацией 

в разговоре 

про 

праздничные 

мероприятия,  

 речевые 

клише для 

выражения 

рекомендаци

й при 

обсуждении 

подарков; 

 речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом; 

 особенности 

порядка 

второстепенн

ых членов 

предложения 

в немецком 

языке. 

уметь:  



 вести диалог 

о праздниках 

своей 

страны; 

 расспросить 

собеседника, 

чтобы 

получить 

недостающу

ю 

информацию 

об 

особенностя

х проведения 

свадьбы и 

дня 

рождения;  

 формулирова

ть советы по 

выбору 

подарков и 

аргументиро

вать их; 

 выражать 

просьбы и 

пожелания; 

 писать 

краткое 

сообщение 

личного 

характера о 

прошедшем 

празднике. 

понимать:  

 содержание 

видеофильмо

в, 

посвященных 

праздничным 

традициям в 

Германии. 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1 Учебно-методический комплект «Schritte International New 3. A2.1». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 900-1200 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.1. –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка 

(отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное 

тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 900-1200  лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.1 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.1 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А2, модуль А2.2. 

Режим занятий: 8 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

 
№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

1 Знакомство 8 выражение 

принадлежно

сти при 

помощи 

предлога 

vonи род. 

падежа имен 

собственных; 

сложное 

прошедшее 

время 

приставочны

х глаголов; 

придаточное 

предложение 

с союзом 

weil. 

семья и 

родственные 

связи; 

формы 

организации 

семьи 

(полные, 

неполные);  

чувства и 

эмоции; 

путешествие 

(виды 

действий с 

транспортом; 

багажом, 

сервис в 

транспорте); 

дом (этаж и 

виды 

квартир). 

 

1) диалог 

«Знакомство» 

2) сообщение 

о своем 

партнере по 

общению 

3) 

предположен

ия по аудио-

истории 

4) рассказ про 

свою семью 

5) рассказ про 

типы семей в 

России 

6) выражение 

своего 

мнения и 

обоснование 

его по теме 

WG 

1) аудио-история 

в картинках с 

извлечением 

информации 

2) интервью по 

теме «типы 

семей» 

1) Текст 

«WG». 

2) чтение 

генеалогическ

ого древа. 

1) 

заполнение 

схемы 

своей 

семьи. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для рассказа 

о 

путешествии, 

своей семье и 

традиционны

х формах 

организации 

семьи в 

России; 

 способы 

выражения 

принадлежно

сти; 

 правила 

образования 

и 

употребления 

форм 

сложного 

прошедшего 

времени 

приставочны

х глаголов; 

 порядок слов 

в 

придаточном 

предложении

; 

 правила 

употребления 

придаточных 



предложений 

причины. 

уметь:   

 выражать 

эмоциональн

ое состояние; 

рассказывать 

о своей 

семье, 

формах 

организации 

семьи в 

России; 

 делиться 

информацией 

об удачном 

или 

неудачном 

путешествии; 

 извлекать 

информацию 

из 

аутентичных 

интервью по 

тематике 

урока. 

понимать:  

 структуру 

немецкого 

многокварти

рного дома; 

  особенности 

форм 

организации 

семьи в 

Германии. 

2 Как мы 

живем 

8 предлоги с 

двойным 

управлением,  

глаголы с 

двойным 

управлением,  

наречия 

направления 

и места. 

виды мусора и 

его 

сортировка; 

съёмное 

жилье; 

организация 

жизни в 

многоквартир

ных домах, 

правила 

1) диалог 

«подготовка к 

путешествию

» 

2) Рассказ о б 

удачной и о 

неудачной 

поездке 

 

1) 

Прослушивание 

рассказа «Мое 

неудачное 

путешествие»  

1) Чтение 

писем о 

впечатлениях о 

поездки с 

дальнейшей 

обработкой 

1) 

написание 

истории по 

картинке 

«Путешеств

ие» 

2) 

написание 

письма с 

впечатлени

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

жилья, 

организации 

жизни в 

многокварти



поведения, 

соседи, 

коммунальны

е службы; 

речевые 

клише для 

выражения 

совместного 

знания, 

надежды, 

благодарности

; 

речевые 

клише для 

написания 

информацион

ной записки 

личного 

характера. 

ями от 

поездки 

рном доме в 

Германии и 

России; 

 правила 

использовани

я предлогов и 

глаголов 

двойного 

управления. 

уметь:  

 локализирова

ть предметы 

в 

пространстве

; 

 давать 

указания о 

размещении 

предметов в 

помещении; 

 коротко 

указывать 

направление 

движения; 

 формулирова

ть правила 

общежития; 

 написать 

короткое 

сообщение 

соседям с 

выражением 

просьбы о 

помощи. 

понимать:  

 содержание 

записок и 

писем по 

теме; 

 правила 

поведения в 

многокварти

рном доме.  

3 Еда и 

напитки 

10 неопределенн

ый артикль; 

спряжение 

продукты 

питания, 

блюда и 

1) Опрос 

«Как ты 

питаешься» 

1) Прослуши

вание фото- 

аудио-истории с 

1) чтение 

интервью 

«MeineMahlze

1) 

заполнение 

таблицы 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 



глагола 

möchten; 

множественн

ое число 

существитель

ных 

Неопределен

ное 

местоимение 

 

напитки, 

названия 

приемов пищи 

 

2) Сравнение 

традиций 

питания в 

России и 

Германии 

3) Диалог 

«Одолжи 

мне» 

 

извлечением 

требуемой 

информации 

2) Интервью 

с героями 

учебника «Как 

часто ты пьешь 

кофе» 

iten» с 

извлечением 

информации в 

таблицу 

2) чтение 

текста 

«типичные 

приемы пищи 

в Германии» с 

извлечением 

информации 

«Приемы 

пищи в 

России» 

единицы по 

теме урока 

для описания 

традиционны

х приемов 

пищи и 

традиционны

х блюд в 

Германии и 

России; 

 стратегии 

поведения в 

ресторане и в 

гостях 

 формы 

неопределен

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

уметь: 

 давать 

вкусовые 

характеристи

ки 

различным 

блюдам и 

напиткам; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в еде; 

 рассказывать 

о традициях, 

связанных с 

приемами 

пищи и 

национальны

ми блюдами 

в своей 

стране; 

 извлекать 

информацию 



из меню и 

рекламных 

объявлений в 

ресторане 

или кафе; 

 сделать заказ 

в ресторане 

или в кафе; 

 выразить 

свое 

отношение к 

заказанному 

блюду – 

одобрение 

или 

недовольство

; 

 указать на 

наличие или 

отсутствие 

предмета и 

попросить о 

нем в 

короткой 

форме; 

 поддержать 

смоллток в 

гостях. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 На рабочем 

месте 

8 придаточное 

предложение 

с союзом 

wenn;  

советы с 

Konjunktiv 2 

sollte; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м и 

винительном 

соискательств

о, поиск 

работы, 

институты 

поиска 

работы; 

структура 

предприятия, 

должности на 

предприятии, 

виды 

деятельности, 

правила 

поведения на 

1) Диалог «У 

нас в офисе» 

(правила, 

условия) 

2) Выражение 

мнения о 

целесообразн

ости советов 

по поиску 

работы 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории полным 

пониманием 

прослушанного  

1) Чтение 

«Первые 100 

дней в 

профессии» с 

извлечением 

информации 

2) 

реферирование 

текста 

«Советы 

соискателю» 

1) создание 

свода 

правил 

корпоратив

ной 

культуры - 

плакат 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

условий 

работы и 

оплаты 

труда; 

 клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров 



падежах. предприятии; 

доход и 

финансовая 

отчетность, 

налоговая 

служба; 

условия 

работы 

(социальный 

пакет, отпуск, 

рабочее 

место); 

клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров. 

на рабочем 

месте; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов; 

 формы и 

правила 

употребления 

притяжатель

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений

. 

уметь:  

 вести 

телефонный 

разговор с 

секретарем 

предприятия, 

оставить 

сообщение 

для нужного 

человека; 

 извлекать 

информацию 

из кратких 

информацион

ных 

объявлений и 

обзоров 

рабочей 

тематики; 

 давать 

советы по 



поиску 

работы; 

 рассказывать 

о своей 

ситуации, 

связанной с 

работой. 

понимать: 

 структуру 

предприятия 

на немецком 

языке; 

 систему 

подачи 

финансовой 

отчетности в 

Германии.  

 

5 Спорт и 

фитнес 

8 возвратные 

глаголы; 

глаголы с 

управлением; 

местоименны

е наречия. 

 

виды 

физической 

активности, 

виды спорта; 

здоровый 

образ жизни; 

стратегии 

вопроса про 

интересы и 

желания; 

выражение 

гнева,  

запрос 

информации и 

регистрация. 

 

1) Опрос 

в группе, 

посвященны

й здоровому 

образу 

жизни, 

презентация 

результатов 

2) Совет

ы по 

здоровому 

образу 

жизни 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории с 

извлечением 

требуемой 

информации 

 

 

1) Чтение 

советов по 

здоровому 

образу с 

извлечением 

требуемой 

информации 

1) 

Написание 

текста 

«Здоровый 

образ 

жизни» из 

заданных 

слов 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

здорового 

образа жизни 

и рассказа  

 о любимом 

виде спорта; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов и 

рекомендаци

й по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 речевые 

клише для 

выражения 

интереса и 

эмоций; 

 особенности 

образования 

и 



употребления 

местоименны

х наречий; 

 особенности 

спражения и 

употребления 

глаголов с 

предложным 

управлением; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

возвратных 

глаголов. 

уметь:  

 давать 

советы по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 выразить 

проявление 

заинтересова

нности и 

эмоции; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в спорте; 

 заполнить 

бланк и 

записаться в 

в 

спортивную 

секцию; 

 извлекать 

информацию 

из коротких 

рекламных 

статей и 

брошюр по 

теме. 

6 Школа и 

образование 

8 придаточное 

предложение 

с dass, 

простое 

школьная 

система: 

структура, 

предметы, 

1) Рассказ о 

школьном 

образовании 

в России 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

извлечением 

1) Чтение 

схемы и 

информации к 

ней 

1) 

составление 

схемы 

школьного 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 



прошедшее 

время 

модальных 

глаголов. 

 

оценки, 

учителя, 

достижения; 

профессионал

ьное 

образование и 

карьера; 

повышение 

квалификации 

и 

дополнительн

ое 

образование; 

клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения. 

2) рассказ о 

своем 

образовании 

3) опрос и 

презентация 

«Топ 10 

школьных 

воспоминани

й» 

4) 

высказывать 

свое мнение 

по вопросу 

школьных 

оценок 

необходимой 

информации 

2) Извлечение 

информации из 

видеофильма 

«Моя школа» 

3) Интервью 

«Мой путь в 

образовании» и 

«Важны ли 

школьные 

оценки» 

«Школьное 

образование в 

Германии» 

образовани

я в России 

теме урока 

для описания 

особенностей 

школьной 

системы в 

России и 

своего опыта 

образования; 

 клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

в 

сложноподчи

ненных 

дополнитель

ных 

предложения

х с dass,  

 особенности 

образования 

и 

употребления 

простого 

прошедшего 

времени 

модальных 

глаголов. 

уметь:  

 рассказывать 

и 

запрашивать 

информацию 

о детстве/ 

школьных 

годах; 

 извлекать и 

интерпретиро

вать 

информацию 



из 

графика/диаг

раммы; 

 извлекать 

информацию 

из рекламных 

проспектов 

по теме. 

понимать:  

особенности 

системы образования 

в Германии. 

7 Праздники 

и подарки 

8 дополнение в 

дательном 

падеже,  

порядок 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

 

выбор 

подарка, 

упаковка 

подарков, 

подарочные 

сертификаты; 

свадьба; 

день 

рождения;  

речевые 

клише для 

выражения 

просьб и 

рекомендаций

; 

речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом. 

1) диалоги – 

обсуждение 

идей 

подарков для 

разных 

людей, 

обоснование 

2) рассказ о 

самом 

лучшем и 

самом 

худшем 

подарке в 

жизни 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

полным 

пониманием  

2) Прослушивани

е диалогов 

«Обсуждение 

подарков» 

 

1) Чтение 

электронных 

писем с 

извлечением 

информации 

1) ответ на 

электронны

е письма – 

обсуждение 

подарков 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

и обмена 

информацией 

в разговоре 

про 

праздничные 

мероприятия,  

 речевые 

клише для 

выражения 

рекомендаци

й при 

обсуждении 

подарков; 

 речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом; 

 особенности 

порядка 

второстепенн

ых членов 

предложения 

в немецком 

языке. 



уметь:  

 вести диалог 

о праздниках 

своей 

страны; 

 расспросить 

собеседника, 

чтобы 

получить 

недостающу

ю 

информацию 

об 

особенностя

х проведения 

свадьбы и 

дня 

рождения;  

 формулирова

ть советы по 

выбору 

подарков и 

аргументиро

вать их; 

 выражать 

просьбы и 

пожелания; 

 писать 

краткое 

сообщение 

личного 

характера о 

прошедшем 

празднике. 

понимать:  

 содержание 

видеофильмо

в, 

посвященных 

праздничным 

традициям в 

Германии. 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1 Учебно-методический комплект «Schritte International New 3. A2.1». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 900-1200  лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.1 (субботний курс) –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования 

немецкого языка (отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 

либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 900-1200  лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.1 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.1 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А2, модуль А2.2. 

Режим занятий: 5 академических часов 1 раз в неделю. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

1 Знакомство 8 выражение 

принадлежно

сти при 

помощи 

предлога 

vonи род. 

падежа имен 

собственных; 

сложное 

прошедшее 

время 

приставочны

х глаголов; 

придаточное 

предложение 

с союзом 

weil. 

семья и 

родственные 

связи; 

формы 

организации 

семьи 

(полные, 

неполные);  

чувства и 

эмоции; 

путешествие 

(виды 

действий с 

транспортом; 

багажом, 

сервис в 

транспорте); 

дом (этаж и 

виды 

квартир). 

 

1) диалог 

«Знакомство» 

2) сообщение 

о своем 

партнере по 

общению 

3) 

предположен

ия по аудио-

истории 

4) рассказ про 

свою семью 

5) рассказ про 

типы семей в 

России 

6) выражение 

своего 

мнения и 

обоснование 

его по теме 

WG 

1) аудио-история 

в картинках с 

извлечением 

информации 

2) интервью по 

теме «типы 

семей» 

1) Текст 

«WG». 

2) чтение 

генеалогическ

ого древа. 

1) 

заполнение 

схемы 

своей 

семьи. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для рассказа 

о 

путешествии, 

своей семье и 

традиционны

х формах 

организации 

семьи в 

России; 

 способы 

выражения 

принадлежно

сти; 

 правила 

образования 

и 

употребления 

форм 

сложного 

прошедшего 

времени 

приставочны

х глаголов; 

 порядок слов 

в 

придаточном 

предложении

; 

 правила 

употребления 

придаточных 

предложений 



причины. 

уметь:   

 выражать 

эмоциональн

ое состояние; 

рассказывать 

о своей 

семье, 

формах 

организации 

семьи в 

России; 

 делиться 

информацией 

об удачном 

или 

неудачном 

путешествии; 

 извлекать 

информацию 

из 

аутентичных 

интервью по 

тематике 

урока. 

понимать:  

 структуру 

немецкого 

многокварти

рного дома; 

  особенности 

форм 

организации 

семьи в 

Германии. 

2 Как мы 

живем 

8 предлоги с 

двойным 

управлением,  

глаголы с 

двойным 

управлением,  

наречия 

направления 

и места. 

виды мусора и 

его 

сортировка; 

съёмное 

жилье; 

организация 

жизни в 

многоквартир

ных домах, 

правила 

поведения, 

1) диалог 

«подготовка к 

путешествию

» 

2) Рассказ о б 

удачной и о 

неудачной 

поездке 

 

1) 

Прослушивание 

рассказа «Мое 

неудачное 

путешествие»  

1) Чтение 

писем о 

впечатлениях о 

поездки с 

дальнейшей 

обработкой 

1) 

написание 

истории по 

картинке 

«Путешеств

ие» 

2) 

написание 

письма с 

впечатлени

ями от 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

жилья, 

организации 

жизни в 

многокварти

рном доме в 



соседи, 

коммунальны

е службы; 

речевые 

клише для 

выражения 

совместного 

знания, 

надежды, 

благодарности

; 

речевые 

клише для 

написания 

информацион

ной записки 

личного 

характера. 

поездки Германии и 

России; 

 правила 

использовани

я предлогов и 

глаголов 

двойного 

управления. 

уметь:  

 локализирова

ть предметы 

в 

пространстве

; 

 давать 

указания о 

размещении 

предметов в 

помещении; 

 коротко 

указывать 

направление 

движения; 

 формулирова

ть правила 

общежития; 

 написать 

короткое 

сообщение 

соседям с 

выражением 

просьбы о 

помощи. 

понимать:  

 содержание 

записок и 

писем по 

теме; 

 правила 

поведения в 

многокварти

рном доме.  

3 Еда и 

напитки 

10 неопределенн

ый артикль; 

спряжение 

глагола 

продукты 

питания, 

блюда и 

напитки, 

1) Опрос 

«Как ты 

питаешься» 

2) Сравнение 

1) Прослуши

вание фото- 

аудио-истории с 

извлечением 

1) чтение 

интервью 

«MeineMahlze

iten» с 

1) 

заполнение 

таблицы 

«Приемы 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 



möchten; 

множественн

ое число 

существитель

ных 

Неопределен

ное 

местоимение 

 

названия 

приемов пищи 

 

традиций 

питания в 

России и 

Германии 

3) Диалог 

«Одолжи 

мне» 

 

требуемой 

информации 

2) Интервью 

с героями 

учебника «Как 

часто ты пьешь 

кофе» 

извлечением 

информации в 

таблицу 

2) чтение 

текста 

«типичные 

приемы пищи 

в Германии» с 

извлечением 

информации 

пищи в 

России» 

теме урока 

для описания 

традиционны

х приемов 

пищи и 

традиционны

х блюд в 

Германии и 

России; 

 стратегии 

поведения в 

ресторане и в 

гостях 

 формы 

неопределен

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

уметь: 

 давать 

вкусовые 

характеристи

ки 

различным 

блюдам и 

напиткам; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в еде; 

 рассказывать 

о традициях, 

связанных с 

приемами 

пищи и 

национальны

ми блюдами 

в своей 

стране; 

 извлекать 

информацию 

из меню и 



рекламных 

объявлений в 

ресторане 

или кафе; 

 сделать заказ 

в ресторане 

или в кафе; 

 выразить 

свое 

отношение к 

заказанному 

блюду – 

одобрение 

или 

недовольство

; 

 указать на 

наличие или 

отсутствие 

предмета и 

попросить о 

нем в 

короткой 

форме; 

 поддержать 

смоллток в 

гостях. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 На рабочем 

месте 

8 придаточное 

предложение 

с союзом 

wenn;  

советы с 

Konjunktiv 2 

sollte; 

притяжательн

ые 

местоимения 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах. 

соискательств

о, поиск 

работы, 

институты 

поиска 

работы; 

структура 

предприятия, 

должности на 

предприятии, 

виды 

деятельности, 

правила 

поведения на 

предприятии; 

1) Диалог «У 

нас в офисе» 

(правила, 

условия) 

2) Выражение 

мнения о 

целесообразн

ости советов 

по поиску 

работы 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории полным 

пониманием 

прослушанного  

1) Чтение 

«Первые 100 

дней в 

профессии» с 

извлечением 

информации 

2) 

реферирование 

текста 

«Советы 

соискателю» 

1) создание 

свода 

правил 

корпоратив

ной 

культуры - 

плакат 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

условий 

работы и 

оплаты 

труда; 

 клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров 

на рабочем 



доход и 

финансовая 

отчетность, 

налоговая 

служба; 

условия 

работы 

(социальный 

пакет, отпуск, 

рабочее 

место); 

клише для 

ведения 

телефонных 

переговоров. 

месте; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов; 

 формы и 

правила 

употребления 

притяжатель

ных 

местоимений 

в 

именительно

м и 

винительном 

падежах; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений

. 

уметь:  

 вести 

телефонный 

разговор с 

секретарем 

предприятия, 

оставить 

сообщение 

для нужного 

человека; 

 извлекать 

информацию 

из кратких 

информацион

ных 

объявлений и 

обзоров 

рабочей 

тематики; 

 давать 

советы по 

поиску 



работы; 

 рассказывать 

о своей 

ситуации, 

связанной с 

работой. 

понимать: 

 структуру 

предприятия 

на немецком 

языке; 

 систему 

подачи 

финансовой 

отчетности в 

Германии.  

 

5 Спорт и 

фитнес 

8 возвратные 

глаголы; 

глаголы с 

управлением; 

местоименны

е наречия. 

 

виды 

физической 

активности, 

виды спорта; 

здоровый 

образ жизни; 

стратегии 

вопроса про 

интересы и 

желания; 

выражение 

гнева,  

запрос 

информации и 

регистрация. 

 

1) Опрос 

в группе, 

посвященны

й здоровому 

образу 

жизни, 

презентация 

результатов 

2) Совет

ы по 

здоровому 

образу 

жизни 

1) 

Прослушивание 

фото-аудио-

истории с 

извлечением 

требуемой 

информации 

 

 

1) Чтение 

советов по 

здоровому 

образу с 

извлечением 

требуемой 

информации 

1) 

Написание 

текста 

«Здоровый 

образ 

жизни» из 

заданных 

слов 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

здорового 

образа жизни 

и рассказа  

 о любимом 

виде спорта; 

 речевые 

клише для 

формулировк

и советов и 

рекомендаци

й по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 речевые 

клише для 

выражения 

интереса и 

эмоций; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 



местоименны

х наречий; 

 особенности 

спражения и 

употребления 

глаголов с 

предложным 

управлением; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

возвратных 

глаголов. 

уметь:  

 давать 

советы по 

здоровому 

образу 

жизни; 

 выразить 

проявление 

заинтересова

нности и 

эмоции; 

 рассказывать 

о своих 

предпочтени

ях в спорте; 

 заполнить 

бланк и 

записаться в 

в 

спортивную 

секцию; 

 извлекать 

информацию 

из коротких 

рекламных 

статей и 

брошюр по 

теме. 

6 Школа и 

образование 

8 придаточное 

предложение 

с dass, 

простое 

прошедшее 

школьная 

система: 

структура, 

предметы, 

оценки, 

1) Рассказ о 

школьном 

образовании 

в России 

2) рассказ о 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

извлечением 

необходимой 

1) Чтение 

схемы и 

информации к 

ней 

«Школьное 

1) 

составление 

схемы 

школьного 

образовани

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 



время 

модальных 

глаголов. 

 

учителя, 

достижения; 

профессионал

ьное 

образование и 

карьера; 

повышение 

квалификации 

и 

дополнительн

ое 

образование; 

клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения. 

своем 

образовании 

3) опрос и 

презентация 

«Топ 10 

школьных 

воспоминани

й» 

4) 

высказывать 

свое мнение 

по вопросу 

школьных 

оценок 

информации 

2) Извлечение 

информации из 

видеофильма 

«Моя школа» 

3) Интервью 

«Мой путь в 

образовании» и 

«Важны ли 

школьные 

оценки» 

образование в 

Германии» 

я в России для описания 

особенностей 

школьной 

системы в 

России и 

своего опыта 

образования; 

 клише для 

выражения 

чувств, 

согласия и 

собственного 

мнения; 

 особенности 

порядка слов 

и 

употребления 

в 

сложноподчи

ненных 

дополнитель

ных 

предложения

х с dass,  

 особенности 

образования 

и 

употребления 

простого 

прошедшего 

времени 

модальных 

глаголов. 

уметь:  

 рассказывать 

и 

запрашивать 

информацию 

о детстве/ 

школьных 

годах; 

 извлекать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

из 



графика/диаг

раммы; 

 извлекать 

информацию 

из рекламных 

проспектов 

по теме. 

понимать:  

особенности 

системы образования 

в Германии. 

7 Праздники 

и подарки 

8 дополнение в 

дательном 

падеже,  

порядок 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

 

выбор 

подарка, 

упаковка 

подарков, 

подарочные 

сертификаты; 

свадьба; 

день 

рождения;  

речевые 

клише для 

выражения 

просьб и 

рекомендаций

; 

речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом. 

1) диалоги – 

обсуждение 

идей 

подарков для 

разных 

людей, 

обоснование 

2) рассказ о 

самом 

лучшем и 

самом 

худшем 

подарке в 

жизни 

1) Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

полным 

пониманием  

2) Прослушивани

е диалогов 

«Обсуждение 

подарков» 

 

1) Чтение 

электронных 

писем с 

извлечением 

информации 

1) ответ на 

электронны

е письма – 

обсуждение 

подарков 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

и обмена 

информацией 

в разговоре 

про 

праздничные 

мероприятия,  

 речевые 

клише для 

выражения 

рекомендаци

й при 

обсуждении 

подарков; 

 речевые 

клише для 

написания 

кратких 

личных 

сообщений о 

событиях в 

прошлом; 

 особенности 

порядка 

второстепенн

ых членов 

предложения 

в немецком 

языке. 

уметь:  



 вести диалог 

о праздниках 

своей 

страны; 

 расспросить 

собеседника, 

чтобы 

получить 

недостающу

ю 

информацию 

об 

особенностя

х проведения 

свадьбы и 

дня 

рождения;  

 формулирова

ть советы по 

выбору 

подарков и 

аргументиро

вать их; 

 выражать 

просьбы и 

пожелания; 

 писать 

краткое 

сообщение 

личного 

характера о 

прошедшем 

празднике. 

понимать:  

 содержание 

видеофильмо

в, 

посвященных 

праздничным 

традициям в 

Германии. 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1 Учебно-методический комплект «Schritte International New 3. A2.1». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 900-1200  лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.2 (интенсив) –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования 

немецкого языка (отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.2 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2, модуль А2.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.2 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1. 

Режим занятий: 12 академических часов в неделю, т.е. 3 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 

Тема Числ

о 

акаде

ми- 

чески

х 

часов 

 

Граммати

ка 

Лексика Говор

ение 

Аудирован

ие 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

8 Свободно

е время 

8 особенност

и 

употреблен

ия 

придаточн

ых 

предложен

ий 

причины с 

союзом 

weil; 

особенност

и 

образовани

я и 

употреблен

ия 

сослагатель

ного 

наклонения 

Konjunktiv 

2 для 

выражения 

желаний 

или 

предложен

ий; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

trotzdem 

виды 

активности в 

свободное 

время; 

места отдыха и 

организации 

досуга в 

городе; 

афиши и 

объявления о 

мероприятия; 

речевые клише 

для внесения 

предложения, 

обсуждения 

предложения, 

принятия или 

отклонения 

предложения, 

для выражения 

желаний. 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

услышанног

о 

1) чтение 

графика и 

сопроводите

льного 

текста к 

нему «Что 

делают 

немцы на 

выходных», 

глобальное 

понимание 

1) 

написани

е 

небольши

х историй 

к 

картинка

м по 

плану 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме урока 

для описания и обмена 

информацией об организации 

свободного времени в России и в 

Германии; 

 речевые клише для внесения 

предложения, обсуждения 

предложения, принятия или 

отклонения предложения, для 

выражения желаний. 

 особенности употребления 

сослагательного наклонения 

Konjunktiv 2 для выражения 

желаний или предложений; 

 особенности порядка слов и 

употребления сложных 

предложений с союзом trotzdem. 

уметь:  

 выражать противоречия, желания, 

предпочтения, предложения;  

 ориентироваться в календарях и 

афишах; 

 рассказывать о своих 

предпочтениях в свободное время; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

понимать:  

 объявления, афиши, радионовости, 

посвященные мероприятиям в 

городе. 

9 Мир 8 смешанное виды  1)фото- 1) 1) Слушатели должны: 



товаров склонение 

прилагател

ьных; 

сравнитель

ные 

степени 

прилагател

ьных и 

наречий в 

функции 

предикатив

а; 

сравнитель

ные 

конструкци

и als,  

sowie. 

 

магазинов и 

рынков, отделы 

в магазинах; 

товары и их 

категории, 

характеристики 

товаров; 

шоппинг и его 

виды (прямой, 

заказ через 

интернет, 

телефон, 

службу 

доставки); 

маркетинговые 

ходы (реклама, 

проспекты, 

скидки, 

гарантия, 

каталоги); 

выражение 

предпочтений, 

интереса; 

рекламация; 

вводные 

конструкции. 

аудио-

история 

«LampenMü

ller» 

2) 

рекламные 

объявления 

зазывал на 

рынке – с 

извлечение

м 

информаци

и 

Поисковое 

чтение 

«Почему 

блошиный 

рынок 

называется 

блошиным» 

сочинени

е «какие 

магазины 

я 

посещаю 

–

рекоменд

ации» 

знать:  

 лексические единицы для описания 

своего потребительского 

поведения;  

 речевые клише для ведениядиалога 

в магазине одежды; 

 речевые клише для выражения 

предпочтения/оценки/приятия/непр

иятия/интереса; 

 особенности употребления 

сравнительных конструкций als, 

sowie; 

 особенности образования и 

употребления степеней сравнения 

прилагательных/ наречий в 

функции предикатива; 

 особенности смешанного склонения 

прилагательных/ наречий. 

 

уметь:  

 вести диалог в магазине одежды; 

 формулировать оценку внешнего 

вида/ одежды; 

 давать аргументированные советы/ 

рекомендации при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ приятие/неприятие и 

обосновывать свой выбор; 

 описывать покупательское 

поведение, выражать свое 

отношение к нему и обосновывать 

свое мнение; 

 описывать и сравнивать предметы; 

 заполнять формуляр возврата. 

понимать:  

рекламные каталоги и проспекты, 

объявления в торговых центрах. 

10 Почта и 

телефон 

8 вопрос 

Wasfürein

…? 

склонение 

прилагател

ьных после 

определённ

ого 

почтовые 

услуги и 

продукты; 

почтовый офис 

и сотрудники 

почты; 

процесс 

обработки 

 1) фото-

аудио-

история 

«Часы с 

кукушкой» 

с полным 

пониманием 

текста 

1) чтение 

информации 

с сайта 

Немецкой 

почты с 

извлечение

м 

информации 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов на 

почте 

2) 

история 

Слушатели должны:  

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания почтовых услуг, 

категорий и сотрудников; 

 речевые клише для выражения 

сожаления и извинения; 

 особенности образования и 



артикля; 

настоящее 

время 

пассивного 

залога. 

 

корреспонденц

ии;  

телефония, 

мобильные 

телефоны; 

способы 

коммуникации; 

консульство и 

визовые 

вопросы;  

речевые клише 

для выражения 

сожаления и 

извинения. 

2) Примеры 

диалогов на 

почте 

по 

фотограф

иям 

3) рассказ 

2жизнь 

письма» 

употребления форм пассивного 

залога в настоящем времени; 

 особенности сильного склонения 

прилагательных/ наречий. 

уметь:  

 вести диалог на почте; 

 понимать/ формулировать 

сообщение на автоответчике; 

 формулировать свою 

извинение/сожаление в 

соответствии с заданной ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного характера 

(инструкция на почте); 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее; 

 описывать средства коммуникации, 

выражать свое отношение к ним и 

обосновывать свое мнение. 

понимать:  

 информацию сайта немецкой 

почты; 

 процессы, лишенные деятеля. 

 Промежут

очная 

аттестаци

я 

2        

11    В дороге 10 Предлоги 

направлени

я и места 

an … 

vorbei, aus, 

gegenüber, 

entlang, 

von, durch, 

um … 

herum, 

über, bis 

zum;  

словообраз

ование 

прилагател

ьных с 

суффиксам

основные части 

велосипеда и 

автомобиля; 

техническое 

обслуживание 

автомобиля и 

велосипеда; 

документация 

владельца 

автомобиля;  

рынок 

транспортных 

средств – 

сокращения, 

дорожное 

движение 

(знаки, 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

2) 

понимание 

объяснения 

дороги 

1) Чтение 

карт и 

планов 

местности 

2) личное 

письмо с 

описанием 

маршрута 

1) 

записка 

или 

письмо с 

описание

м дороги 

2) 

описание 

картинки 

«Улицы 

города» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания особенностей 

транспортных средств, дороги, 

дорожных условий и 

местонахождения объектов; 

 особенностиупотребленияпредлогов

направленияиместа an … vorbei, 

aus, gegenüber, entlang, von, durch, 

um … herum, über, bis zum; 

 особенности словообразования 

прилагательных с суффиксами –bar, 

-ig, -isch; 

 особенности употребления сложных 

предложений с союзом deshalb; 

 способы выражения причинно-



и –bar, -ig, -

isch; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

deshalb. 

 

ориентация на 

местности, 

аварии, 

проблемы); 

речевые клише 

для написания 

коротких 

ответных 

электронных 

писем; 

погодные 

явления. 

следственных связей. 

уметь:  

 расспросить собеседника, чтобы 

получить недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении какого-либо 

объекта, о пути следования; 

 описывать свое местонахождение, 

местонахождение какого-либо 

объекта, путь следования;  

 описать технические проблемы 

личного транспортного средства; 

 извлекать информацию о погодных 

условиях, пробках и происшествиях 

из радиосообщений для 

автомобилистов; 

 извлекать информацию из 

объявлений и простых документов 

по автотранспортной тематике. 

понимать:  

 сокращения в объявлениях на рынке 

транспортных средств; 

 порядок регистрации транспортного 

средства; 

 информацию по карте. 

12 Путешест

вия 

8 предлоги 

места в 

сочетании 

с 

географиче

скими 

наименова

ниями; 

предлоги 

времени;  

слабое 

склонение 

имен 

прилагател

ьных;  

модальный 

предлог 

ohne. 

 

виды отпуска и 

его описание;  

бронирование 

путешествия 

(каталоги, 

оплата, 

уточняющие 

вопросы); 

отели (виды, 

услуги, 

сервис);   

регионы и 

ландшафты; 

достопримечат

ельности в 

городе; 

планирование 

своих действий 

в отпуске; 

речевые клише 

 1)фото-

аудио-

история  с 

полным 

пониманием 

2) короткие 

ситуации 

«Где 

Юлиус» с 

извлечение

м 

информаци

и 

3) видео 

«Германия» 

с 

извлечение

м 

информаци

и 

1) Чтение 

предложени

й турбюро – 

описание 

туристическ

их целей 

1) 

заполнен

ие своего 

идеально

го 

маршрута 

2) 

создание 

комикса 

по 

фотограф

иям 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по теме для 

описания целей, способов 

путешествия, для планирования 

отпуска, для ведения диалога в 

туристической компании или отеле; 

 речевые клише по внесению 

предложений. для выражения 

своего отношения к чему-либо, для 

выражения отказа, согласия, 

критики; 

 речевые клише для написания 

открытки из отпуска. 

 особенности употребления 

предлогов места в сочетании с 

географическими наименованиями; 

 особенности слабого склонения 

имен прилагательных. 

уметь:  



по внесению 

предложений. 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

выражения 

отказа, 

согласия, 

критики; 

речевые клише 

для написания 

открытки из 

отпуска. 

 вести диалог в ситуации 

бронирования путешествия или 

отеля; 

 сформулировать устное/письменное 

сообщение о поездке/путешествии; 

 аргументировать выбор места 

отдыха; 

 выражать свое отношение к чему-

либо; 

 планировать и рассказывать о 

путешествии своей мечты; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов турфирм; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов отелей и 

аргументировать свой выбор; 

 извлекать информацию из путевых 

заметок; 

 извлекать информацию из текстов 

страноведческого характера о 

местах отдыха в Германии; 

 составлять рекламный текст о 

возможностях отдыха в Германии и 

своей стране; 

 давать советы и рекомендации на 

тему «Путешествие» и 

аргументировать свою точку 

зрения;  

 написать открытку из отпуска. 

понимать: 

 особенности немецкоязычных стран 

как туристических регионов. 

13 В банке 8 косвенный 

вопрос: 

общий и 

специальн

ый;  

глагол 

lassen в 

модальном 

значении. 

 

банковское 

обслуживание 

и его понятия 

(виды счетов, 

банковских 

операций, 

реквизиты, 

банковские 

карты и 

банкоматы);  

деньги и 

обхождение с 

деньгами, 

возможности 

 1) фото

-аудио-

история с 

полным 

понимание

м 

2) Диалог в 

банке 

«Открытие 

счета» 

1) чтение 

пошаговой 

инструкции 

к 

банкомату, 

полное 

понимание 

 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов в 

банке  

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания банковских категорий, 

услуг, сотрудников, банкоматов; 

 особенности построения и 

употребления общих и специальных 

косвенных вопросов; 

 особенности употребления глагола 

lassen в модальном значении. 

уметь:  

 вести диалог в ситуации открытия 

счета, пользования банковской 



оплаты;  

речевые клише 

для выражения 

предупреждени

я и переспроса 

с целью 

убедиться в 

правильном 

понимании 

собеседника. 

картой; 

 запрашивать и сообщать 

информацию о способах оплаты, по 

оказанию услуг; 

 задавать дополнительный вопрос с 

целью уточнения информации; 

 ориентироваться в филиале банка и 

в меню банкомата; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов банков с 

целью выбора оптимального; 

понимать:  

 особенности банковской системы и 

сервисов в Германии; 

 основное содержание выдержек из 

газетных статей по теме. 

14 Этапы 

жизни 

8 повторение 

и 

закреплени

е 

грамматиче

ского 

материала 

за уровень. 

 

семья, детский 

сад, школ; 

виды 

активности и 

социальные 

структуры для 

пожилых 

людей; 

речевые клише 

для выражения 

рекомендаций, 

недовольства, 

решения 

конфликтов; 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

понимани

ем 

2) истории 

из 

детства, 

глобально

е 

понимани

е 

3) интервью 

«Семейны

е 

взаимоот

ношения» 

1) поис

ковое 

чтение 

брошюры 

из детского 

сада 

2) чтен

ие писем 

подростков 

психологу 

– 

поисковое 

чтение 

1) личное 

письмо 

подростк

у от 

имени 

психолог

а с 

советами 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания событий из своего жизни; 

 речевые клише для выражения 

рекомендаций, недовольства, 

решения конфликтов. 

уметь:  

 рассказывать и запрашивать 

информацию о детстве, детских 

воспоминаниях; 

 выражать желания и предложения, 

обосновывать их, соглашаться или 

возражать; 

 извлекать информацию из 

телефонной книги социальной 

службы, из информационных 

брошюр социального характера; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

 

 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 60        

 



 Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.2 (летний интенсив) –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования 

немецкого языка (отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.2 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2, модуль А2.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.2 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1. 

Режим занятий: 16 академических часов в неделю, т.е. 4 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 3,5 недели, 0,9 месяца 

№

№ 

Тема Числ

о 

акаде

ми- 

чески

х 

часов 

 

Граммати

ка 

Лексика Говор

ение 

Аудирован

ие 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

8 Свободно

е время 

8 особенност

и 

употреблен

ия 

придаточн

ых 

предложен

ий 

причины с 

союзом 

weil; 

особенност

и 

образовани

я и 

употреблен

ия 

сослагатель

ного 

наклонения 

Konjunktiv 

2 для 

выражения 

желаний 

или 

предложен

ий; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

trotzdem 

виды 

активности в 

свободное 

время; 

места отдыха и 

организации 

досуга в 

городе; 

афиши и 

объявления о 

мероприятия; 

речевые клише 

для внесения 

предложения, 

обсуждения 

предложения, 

принятия или 

отклонения 

предложения, 

для выражения 

желаний. 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

услышанног

о 

1) чтение 

графика и 

сопроводите

льного 

текста к 

нему «Что 

делают 

немцы на 

выходных», 

глобальное 

понимание 

1) 

написани

е 

небольши

х историй 

к 

картинка

м по 

плану 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме урока 

для описания и обмена 

информацией об организации 

свободного времени в России и в 

Германии; 

 речевые клише для внесения 

предложения, обсуждения 

предложения, принятия или 

отклонения предложения, для 

выражения желаний. 

 особенности употребления 

сослагательного наклонения 

Konjunktiv 2 для выражения 

желаний или предложений; 

 особенности порядка слов и 

употребления сложных 

предложений с союзом trotzdem. 

уметь:  

 выражать противоречия, желания, 

предпочтения, предложения;  

 ориентироваться в календарях и 

афишах; 

 рассказывать о своих 

предпочтениях в свободное время; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

понимать:  

 объявления, афиши, радионовости, 

посвященные мероприятиям в 

городе. 

9 Мир 

товаров 

8 смешанное 

склонение 

виды 

магазинов и 

 1)фото-

аудио-

1) 

Поисковое 

1) 

сочинени

Слушатели должны: 

знать:  



прилагател

ьных; 

сравнитель

ные 

степени 

прилагател

ьных и 

наречий в 

функции 

предикатив

а; 

сравнитель

ные 

конструкци

и als,  

sowie. 

 

рынков, отделы 

в магазинах; 

товары и их 

категории, 

характеристики 

товаров; 

шоппинг и его 

виды (прямой, 

заказ через 

интернет, 

телефон, 

службу 

доставки); 

маркетинговые 

ходы (реклама, 

проспекты, 

скидки, 

гарантия, 

каталоги); 

выражение 

предпочтений, 

интереса; 

рекламация; 

вводные 

конструкции. 

история 

«LampenMü

ller» 

2) 

рекламные 

объявления 

зазывал на 

рынке – с 

извлечение

м 

информаци

и 

чтение 

«Почему 

блошиный 

рынок 

называется 

блошиным» 

е «какие 

магазины 

я 

посещаю 

–

рекоменд

ации» 

 лексические единицы для описания 

своего потребительского 

поведения;  

 речевые клише для ведениядиалога 

в магазине одежды; 

 речевые клише для выражения 

предпочтения/оценки/приятия/непр

иятия/интереса; 

 особенности употребления 

сравнительных конструкций als, 

sowie; 

 особенности образования и 

употребления степеней сравнения 

прилагательных/ наречий в 

функции предикатива; 

 особенности смешанного склонения 

прилагательных/ наречий. 

 

уметь:  

 вести диалог в магазине одежды; 

 формулировать оценку внешнего 

вида/ одежды; 

 давать аргументированные советы/ 

рекомендации при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ приятие/неприятие и 

обосновывать свой выбор; 

 описывать покупательское 

поведение, выражать свое 

отношение к нему и обосновывать 

свое мнение; 

 описывать и сравнивать предметы; 

 заполнять формуляр возврата. 

понимать:  

рекламные каталоги и проспекты, 

объявления в торговых центрах. 

10 Почта и 

телефон 

8 вопрос 

Wasfürein

…? 

склонение 

прилагател

ьных после 

определённ

ого 

артикля; 

почтовые 

услуги и 

продукты; 

почтовый офис 

и сотрудники 

почты; 

процесс 

обработки 

корреспонденц

 1) фото-

аудио-

история 

«Часы с 

кукушкой» 

с полным 

пониманием 

текста 

2) Примеры 

1) чтение 

информации 

с сайта 

Немецкой 

почты с 

извлечение

м 

информации 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов на 

почте 

2) 

история 

по 

Слушатели должны:  

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания почтовых услуг, 

категорий и сотрудников; 

 речевые клише для выражения 

сожаления и извинения; 

 особенности образования и 

употребления форм пассивного 



настоящее 

время 

пассивного 

залога. 

 

ии;  

телефония, 

мобильные 

телефоны; 

способы 

коммуникации; 

консульство и 

визовые 

вопросы;  

речевые клише 

для выражения 

сожаления и 

извинения. 

диалогов на 

почте 

фотограф

иям 

3) рассказ 

2жизнь 

письма» 

залога в настоящем времени; 

 особенности сильного склонения 

прилагательных/ наречий. 

уметь:  

 вести диалог на почте; 

 понимать/ формулировать 

сообщение на автоответчике; 

 формулировать свою 

извинение/сожаление в 

соответствии с заданной ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного характера 

(инструкция на почте); 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее; 

 описывать средства коммуникации, 

выражать свое отношение к ним и 

обосновывать свое мнение. 

понимать:  

 информацию сайта немецкой 

почты; 

 процессы, лишенные деятеля. 

 Промежут

очная 

аттестаци

я 

2        

11    В дороге 10 Предлоги 

направлени

я и места 

an … 

vorbei, aus, 

gegenüber, 

entlang, 

von, durch, 

um … 

herum, 

über, bis 

zum;  

словообраз

ование 

прилагател

ьных с 

суффиксам

и –bar, -ig, -

основные части 

велосипеда и 

автомобиля; 

техническое 

обслуживание 

автомобиля и 

велосипеда; 

документация 

владельца 

автомобиля;  

рынок 

транспортных 

средств – 

сокращения, 

дорожное 

движение 

(знаки, 

ориентация на 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

2) 

понимание 

объяснения 

дороги 

1) Чтение 

карт и 

планов 

местности 

2) личное 

письмо с 

описанием 

маршрута 

1) 

записка 

или 

письмо с 

описание

м дороги 

2) 

описание 

картинки 

«Улицы 

города» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания особенностей 

транспортных средств, дороги, 

дорожных условий и 

местонахождения объектов; 

 особенностиупотребленияпредлогов

направленияиместа an … vorbei, 

aus, gegenüber, entlang, von, durch, 

um … herum, über, bis zum; 

 особенности словообразования 

прилагательных с суффиксами –bar, 

-ig, -isch; 

 особенности употребления сложных 

предложений с союзом deshalb; 

 способы выражения причинно-

следственных связей. 



isch; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

deshalb. 

 

местности, 

аварии, 

проблемы); 

речевые клише 

для написания 

коротких 

ответных 

электронных 

писем; 

погодные 

явления. 

уметь:  

 расспросить собеседника, чтобы 

получить недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении какого-либо 

объекта, о пути следования; 

 описывать свое местонахождение, 

местонахождение какого-либо 

объекта, путь следования;  

 описать технические проблемы 

личного транспортного средства; 

 извлекать информацию о погодных 

условиях, пробках и происшествиях 

из радиосообщений для 

автомобилистов; 

 извлекать информацию из 

объявлений и простых документов 

по автотранспортной тематике. 

понимать:  

 сокращения в объявлениях на рынке 

транспортных средств; 

 порядок регистрации транспортного 

средства; 

 информацию по карте. 

12 Путешест

вия 

8 предлоги 

места в 

сочетании 

с 

географиче

скими 

наименова

ниями; 

предлоги 

времени;  

слабое 

склонение 

имен 

прилагател

ьных;  

модальный 

предлог 

ohne. 

 

виды отпуска и 

его описание;  

бронирование 

путешествия 

(каталоги, 

оплата, 

уточняющие 

вопросы); 

отели (виды, 

услуги, 

сервис);   

регионы и 

ландшафты; 

достопримечат

ельности в 

городе; 

планирование 

своих действий 

в отпуске; 

речевые клише 

по внесению 

 1)фото-

аудио-

история  с 

полным 

пониманием 

2) короткие 

ситуации 

«Где 

Юлиус» с 

извлечение

м 

информаци

и 

3) видео 

«Германия» 

с 

извлечение

м 

информаци

и 

1) Чтение 

предложени

й турбюро – 

описание 

туристическ

их целей 

1) 

заполнен

ие своего 

идеально

го 

маршрута 

2) 

создание 

комикса 

по 

фотограф

иям 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по теме для 

описания целей, способов 

путешествия, для планирования 

отпуска, для ведения диалога в 

туристической компании или отеле; 

 речевые клише по внесению 

предложений. для выражения 

своего отношения к чему-либо, для 

выражения отказа, согласия, 

критики; 

 речевые клише для написания 

открытки из отпуска. 

 особенности употребления 

предлогов места в сочетании с 

географическими наименованиями; 

 особенности слабого склонения 

имен прилагательных. 

уметь:  

 вести диалог в ситуации 



предложений. 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

выражения 

отказа, 

согласия, 

критики; 

речевые клише 

для написания 

открытки из 

отпуска. 

бронирования путешествия или 

отеля; 

 сформулировать устное/письменное 

сообщение о поездке/путешествии; 

 аргументировать выбор места 

отдыха; 

 выражать свое отношение к чему-

либо; 

 планировать и рассказывать о 

путешествии своей мечты; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов турфирм; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов отелей и 

аргументировать свой выбор; 

 извлекать информацию из путевых 

заметок; 

 извлекать информацию из текстов 

страноведческого характера о 

местах отдыха в Германии; 

 составлять рекламный текст о 

возможностях отдыха в Германии и 

своей стране; 

 давать советы и рекомендации на 

тему «Путешествие» и 

аргументировать свою точку 

зрения;  

 написать открытку из отпуска. 

понимать: 

 особенности немецкоязычных стран 

как туристических регионов. 

13 В банке 8 косвенный 

вопрос: 

общий и 

специальн

ый;  

глагол 

lassen в 

модальном 

значении. 

 

банковское 

обслуживание 

и его понятия 

(виды счетов, 

банковских 

операций, 

реквизиты, 

банковские 

карты и 

банкоматы);  

деньги и 

обхождение с 

деньгами, 

возможности 

оплаты;  

 1) фото

-аудио-

история с 

полным 

понимание

м 

2) Диалог в 

банке 

«Открытие 

счета» 

1) чтение 

пошаговой 

инструкции 

к 

банкомату, 

полное 

понимание 

 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов в 

банке  

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания банковских категорий, 

услуг, сотрудников, банкоматов; 

 особенности построения и 

употребления общих и специальных 

косвенных вопросов; 

 особенности употребления глагола 

lassen в модальном значении. 

уметь:  

 вести диалог в ситуации открытия 

счета, пользования банковской 

картой; 



речевые клише 

для выражения 

предупреждени

я и переспроса 

с целью 

убедиться в 

правильном 

понимании 

собеседника. 

 запрашивать и сообщать 

информацию о способах оплаты, по 

оказанию услуг; 

 задавать дополнительный вопрос с 

целью уточнения информации; 

 ориентироваться в филиале банка и 

в меню банкомата; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов банков с 

целью выбора оптимального; 

понимать:  

 особенности банковской системы и 

сервисов в Германии; 

 основное содержание выдержек из 

газетных статей по теме. 

14 Этапы 

жизни 

8 повторение 

и 

закреплени

е 

грамматиче

ского 

материала 

за уровень. 

 

семья, детский 

сад, школ; 

виды 

активности и 

социальные 

структуры для 

пожилых 

людей; 

речевые клише 

для выражения 

рекомендаций, 

недовольства, 

решения 

конфликтов; 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

понимани

ем 

2) истории 

из 

детства, 

глобально

е 

понимани

е 

3) интервью 

«Семейны

е 

взаимоот

ношения» 

1) поис

ковое 

чтение 

брошюры 

из детского 

сада 

2) чтен

ие писем 

подростков 

психологу 

– 

поисковое 

чтение 

1) личное 

письмо 

подростк

у от 

имени 

психолог

а с 

советами 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания событий из своего жизни; 

 речевые клише для выражения 

рекомендаций, недовольства, 

решения конфликтов. 

уметь:  

 рассказывать и запрашивать 

информацию о детстве, детских 

воспоминаниях; 

 выражать желания и предложения, 

обосновывать их, соглашаться или 

возражать; 

 извлекать информацию из 

телефонной книги социальной 

службы, из информационных 

брошюр социального характера; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

 

 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 60        

 



 Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «дасПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования взрослых 

«Немецкий язык» 

Уровень А.2. Модуль А2.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «дасПРОЕКТ»_____________ Коношкова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.2. –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка 

(отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное 

тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.2 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2, модуль А2.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.2 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1. 

Режим занятий: 8 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

 
№

№ 

Тема Числ

о 

акаде

ми- 

чески

х 

часов 

 

Граммати

ка 

Лексика Говор

ение 

Аудирован

ие 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

8 Свободно

е время 

8 особенност

и 

употреблен

ия 

придаточн

ых 

предложен

ий 

причины с 

союзом 

weil; 

особенност

и 

образовани

я и 

употреблен

ия 

сослагатель

ного 

наклонения 

Konjunktiv 

2 для 

выражения 

желаний 

или 

предложен

ий; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

trotzdem 

виды 

активности в 

свободное 

время; 

места отдыха и 

организации 

досуга в 

городе; 

афиши и 

объявления о 

мероприятия; 

речевые клише 

для внесения 

предложения, 

обсуждения 

предложения, 

принятия или 

отклонения 

предложения, 

для выражения 

желаний. 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

услышанног

о 

1) чтение 

графика и 

сопроводите

льного 

текста к 

нему «Что 

делают 

немцы на 

выходных», 

глобальное 

понимание 

1) 

написани

е 

небольши

х историй 

к 

картинка

м по 

плану 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме урока 

для описания и обмена 

информацией об организации 

свободного времени в России и в 

Германии; 

 речевые клише для внесения 

предложения, обсуждения 

предложения, принятия или 

отклонения предложения, для 

выражения желаний. 

 особенности употребления 

сослагательного наклонения 

Konjunktiv 2 для выражения 

желаний или предложений; 

 особенности порядка слов и 

употребления сложных 

предложений с союзом trotzdem. 

уметь:  

 выражать противоречия, желания, 

предпочтения, предложения;  

 ориентироваться в календарях и 

афишах; 

 рассказывать о своих 

предпочтениях в свободное время; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

понимать:  

 объявления, афиши, радионовости, 

посвященные мероприятиям в 

городе. 

9 Мир 8 смешанное виды  1)фото- 1) 1) Слушатели должны: 



товаров склонение 

прилагател

ьных; 

сравнитель

ные 

степени 

прилагател

ьных и 

наречий в 

функции 

предикатив

а; 

сравнитель

ные 

конструкци

и als,  

sowie. 

 

магазинов и 

рынков, отделы 

в магазинах; 

товары и их 

категории, 

характеристики 

товаров; 

шоппинг и его 

виды (прямой, 

заказ через 

интернет, 

телефон, 

службу 

доставки); 

маркетинговые 

ходы (реклама, 

проспекты, 

скидки, 

гарантия, 

каталоги); 

выражение 

предпочтений, 

интереса; 

рекламация; 

вводные 

конструкции. 

аудио-

история 

«LampenMü

ller» 

2) 

рекламные 

объявления 

зазывал на 

рынке – с 

извлечение

м 

информаци

и 

Поисковое 

чтение 

«Почему 

блошиный 

рынок 

называется 

блошиным» 

сочинени

е «какие 

магазины 

я 

посещаю 

–

рекоменд

ации» 

знать:  

 лексические единицы для описания 

своего потребительского 

поведения;  

 речевые клише для ведениядиалога 

в магазине одежды; 

 речевые клише для выражения 

предпочтения/оценки/приятия/непр

иятия/интереса; 

 особенности употребления 

сравнительных конструкций als, 

sowie; 

 особенности образования и 

употребления степеней сравнения 

прилагательных/ наречий в 

функции предикатива; 

 особенности смешанного склонения 

прилагательных/ наречий. 

 

уметь:  

 вести диалог в магазине одежды; 

 формулировать оценку внешнего 

вида/ одежды; 

 давать аргументированные советы/ 

рекомендации при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ приятие/неприятие и 

обосновывать свой выбор; 

 описывать покупательское 

поведение, выражать свое 

отношение к нему и обосновывать 

свое мнение; 

 описывать и сравнивать предметы; 

 заполнять формуляр возврата. 

понимать:  

рекламные каталоги и проспекты, 

объявления в торговых центрах. 

10 Почта и 

телефон 

8 вопрос 

Wasfürein

…? 

склонение 

прилагател

ьных после 

определённ

ого 

почтовые 

услуги и 

продукты; 

почтовый офис 

и сотрудники 

почты; 

процесс 

обработки 

 1) фото-

аудио-

история 

«Часы с 

кукушкой» 

с полным 

пониманием 

текста 

1) чтение 

информации 

с сайта 

Немецкой 

почты с 

извлечение

м 

информации 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов на 

почте 

2) 

история 

Слушатели должны:  

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания почтовых услуг, 

категорий и сотрудников; 

 речевые клише для выражения 

сожаления и извинения; 

 особенности образования и 



артикля; 

настоящее 

время 

пассивного 

залога. 

 

корреспонденц

ии;  

телефония, 

мобильные 

телефоны; 

способы 

коммуникации; 

консульство и 

визовые 

вопросы;  

речевые клише 

для выражения 

сожаления и 

извинения. 

2) Примеры 

диалогов на 

почте 

по 

фотограф

иям 

3) рассказ 

2жизнь 

письма» 

употребления форм пассивного 

залога в настоящем времени; 

 особенности сильного склонения 

прилагательных/ наречий. 

уметь:  

 вести диалог на почте; 

 понимать/ формулировать 

сообщение на автоответчике; 

 формулировать свою 

извинение/сожаление в 

соответствии с заданной ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного характера 

(инструкция на почте); 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее; 

 описывать средства коммуникации, 

выражать свое отношение к ним и 

обосновывать свое мнение. 

понимать:  

 информацию сайта немецкой 

почты; 

 процессы, лишенные деятеля. 

 Промежут

очная 

аттестаци

я 

2        

11    В дороге 10 Предлоги 

направлени

я и места 

an … 

vorbei, aus, 

gegenüber, 

entlang, 

von, durch, 

um … 

herum, 

über, bis 

zum;  

словообраз

ование 

прилагател

ьных с 

суффиксам

основные части 

велосипеда и 

автомобиля; 

техническое 

обслуживание 

автомобиля и 

велосипеда; 

документация 

владельца 

автомобиля;  

рынок 

транспортных 

средств – 

сокращения, 

дорожное 

движение 

(знаки, 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

2) 

понимание 

объяснения 

дороги 

1) Чтение 

карт и 

планов 

местности 

2) личное 

письмо с 

описанием 

маршрута 

1) 

записка 

или 

письмо с 

описание

м дороги 

2) 

описание 

картинки 

«Улицы 

города» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания особенностей 

транспортных средств, дороги, 

дорожных условий и 

местонахождения объектов; 

 особенностиупотребленияпредлогов

направленияиместа an … vorbei, 

aus, gegenüber, entlang, von, durch, 

um … herum, über, bis zum; 

 особенности словообразования 

прилагательных с суффиксами –bar, 

-ig, -isch; 

 особенности употребления сложных 

предложений с союзом deshalb; 

 способы выражения причинно-



и –bar, -ig, -

isch; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

deshalb. 

 

ориентация на 

местности, 

аварии, 

проблемы); 

речевые клише 

для написания 

коротких 

ответных 

электронных 

писем; 

погодные 

явления. 

следственных связей. 

уметь:  

 расспросить собеседника, чтобы 

получить недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении какого-либо 

объекта, о пути следования; 

 описывать свое местонахождение, 

местонахождение какого-либо 

объекта, путь следования;  

 описать технические проблемы 

личного транспортного средства; 

 извлекать информацию о погодных 

условиях, пробках и происшествиях 

из радиосообщений для 

автомобилистов; 

 извлекать информацию из 

объявлений и простых документов 

по автотранспортной тематике. 

понимать:  

 сокращения в объявлениях на рынке 

транспортных средств; 

 порядок регистрации транспортного 

средства; 

 информацию по карте. 

12 Путешест

вия 

8 предлоги 

места в 

сочетании 

с 

географиче

скими 

наименова

ниями; 

предлоги 

времени;  

слабое 

склонение 

имен 

прилагател

ьных;  

модальный 

предлог 

ohne. 

 

виды отпуска и 

его описание;  

бронирование 

путешествия 

(каталоги, 

оплата, 

уточняющие 

вопросы); 

отели (виды, 

услуги, 

сервис);   

регионы и 

ландшафты; 

достопримечат

ельности в 

городе; 

планирование 

своих действий 

в отпуске; 

речевые клише 

 1)фото-

аудио-

история  с 

полным 

пониманием 

2) короткие 

ситуации 

«Где 

Юлиус» с 

извлечение

м 

информаци

и 

3) видео 

«Германия» 

с 

извлечение

м 

информаци

и 

1) Чтение 

предложени

й турбюро – 

описание 

туристическ

их целей 

1) 

заполнен

ие своего 

идеально

го 

маршрута 

2) 

создание 

комикса 

по 

фотограф

иям 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по теме для 

описания целей, способов 

путешествия, для планирования 

отпуска, для ведения диалога в 

туристической компании или отеле; 

 речевые клише по внесению 

предложений. для выражения 

своего отношения к чему-либо, для 

выражения отказа, согласия, 

критики; 

 речевые клише для написания 

открытки из отпуска. 

 особенности употребления 

предлогов места в сочетании с 

географическими наименованиями; 

 особенности слабого склонения 

имен прилагательных. 

уметь:  



по внесению 

предложений. 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

выражения 

отказа, 

согласия, 

критики; 

речевые клише 

для написания 

открытки из 

отпуска. 

 вести диалог в ситуации 

бронирования путешествия или 

отеля; 

 сформулировать устное/письменное 

сообщение о поездке/путешествии; 

 аргументировать выбор места 

отдыха; 

 выражать свое отношение к чему-

либо; 

 планировать и рассказывать о 

путешествии своей мечты; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов турфирм; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов отелей и 

аргументировать свой выбор; 

 извлекать информацию из путевых 

заметок; 

 извлекать информацию из текстов 

страноведческого характера о 

местах отдыха в Германии; 

 составлять рекламный текст о 

возможностях отдыха в Германии и 

своей стране; 

 давать советы и рекомендации на 

тему «Путешествие» и 

аргументировать свою точку 

зрения;  

 написать открытку из отпуска. 

понимать: 

 особенности немецкоязычных стран 

как туристических регионов. 

13 В банке 8 косвенный 

вопрос: 

общий и 

специальн

ый;  

глагол 

lassen в 

модальном 

значении. 

 

банковское 

обслуживание 

и его понятия 

(виды счетов, 

банковских 

операций, 

реквизиты, 

банковские 

карты и 

банкоматы);  

деньги и 

обхождение с 

деньгами, 

возможности 

 1) фото

-аудио-

история с 

полным 

понимание

м 

2) Диалог в 

банке 

«Открытие 

счета» 

1) чтение 

пошаговой 

инструкции 

к 

банкомату, 

полное 

понимание 

 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов в 

банке  

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания банковских категорий, 

услуг, сотрудников, банкоматов; 

 особенности построения и 

употребления общих и специальных 

косвенных вопросов; 

 особенности употребления глагола 

lassen в модальном значении. 

уметь:  

 вести диалог в ситуации открытия 

счета, пользования банковской 



оплаты;  

речевые клише 

для выражения 

предупреждени

я и переспроса 

с целью 

убедиться в 

правильном 

понимании 

собеседника. 

картой; 

 запрашивать и сообщать 

информацию о способах оплаты, по 

оказанию услуг; 

 задавать дополнительный вопрос с 

целью уточнения информации; 

 ориентироваться в филиале банка и 

в меню банкомата; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов банков с 

целью выбора оптимального; 

понимать:  

 особенности банковской системы и 

сервисов в Германии; 

 основное содержание выдержек из 

газетных статей по теме. 

14 Этапы 

жизни 

8 повторение 

и 

закреплени

е 

грамматиче

ского 

материала 

за уровень. 

 

семья, детский 

сад, школ; 

виды 

активности и 

социальные 

структуры для 

пожилых 

людей; 

речевые клише 

для выражения 

рекомендаций, 

недовольства, 

решения 

конфликтов; 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

понимани

ем 

2) истории 

из 

детства, 

глобально

е 

понимани

е 

3) интервью 

«Семейны

е 

взаимоот

ношения» 

1) поис

ковое 

чтение 

брошюры 

из детского 

сада 

2) чтен

ие писем 

подростков 

психологу 

– 

поисковое 

чтение 

1) личное 

письмо 

подростк

у от 

имени 

психолог

а с 

советами 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания событий из своего жизни; 

 речевые клише для выражения 

рекомендаций, недовольства, 

решения конфликтов. 

уметь:  

 рассказывать и запрашивать 

информацию о детстве, детских 

воспоминаниях; 

 выражать желания и предложения, 

обосновывать их, соглашаться или 

возражать; 

 извлекать информацию из 

телефонной книги социальной 

службы, из информационных 

брошюр социального характера; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

 

 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 60        

 



 Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А2. Модуль А2.2 (субботний курс) –программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования 

немецкого языка (отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения, 

разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А2.2 - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2, модуль А2.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, говорение, 

аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня А2, модуль А2.2 слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. 

Может  понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. 

несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на 

обмене простейшей информацией о повседневных житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, 

образовании, ближайшем окружении и элементарных бытовых потребностях. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1. 

Режим занятий: 5 академических часов 1 раз в неделю. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 

Тема Числ

о 

акаде

ми- 

чески

х 

часов 

 

Граммати

ка 

Лексика Говор

ение 

Аудирован

ие 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

8 Свободно

е время 

8 особенност

и 

употреблен

ия 

придаточн

ых 

предложен

ий 

причины с 

союзом 

weil; 

особенност

и 

образовани

я и 

употреблен

ия 

сослагатель

ного 

наклонения 

Konjunktiv 

2 для 

выражения 

желаний 

или 

предложен

ий; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

trotzdem 

виды 

активности в 

свободное 

время; 

места отдыха и 

организации 

досуга в 

городе; 

афиши и 

объявления о 

мероприятия; 

речевые клише 

для внесения 

предложения, 

обсуждения 

предложения, 

принятия или 

отклонения 

предложения, 

для выражения 

желаний. 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

услышанног

о 

1) чтение 

графика и 

сопроводите

льного 

текста к 

нему «Что 

делают 

немцы на 

выходных», 

глобальное 

понимание 

1) 

написани

е 

небольши

х историй 

к 

картинка

м по 

плану 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме урока 

для описания и обмена 

информацией об организации 

свободного времени в России и в 

Германии; 

 речевые клише для внесения 

предложения, обсуждения 

предложения, принятия или 

отклонения предложения, для 

выражения желаний. 

 особенности употребления 

сослагательного наклонения 

Konjunktiv 2 для выражения 

желаний или предложений; 

 особенности порядка слов и 

употребления сложных 

предложений с союзом trotzdem. 

уметь:  

 выражать противоречия, желания, 

предпочтения, предложения;  

 ориентироваться в календарях и 

афишах; 

 рассказывать о своих 

предпочтениях в свободное время; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

понимать:  

 объявления, афиши, радионовости, 

посвященные мероприятиям в 

городе. 

9 Мир 8 смешанное виды  1)фото- 1) 1) Слушатели должны: 



товаров склонение 

прилагател

ьных; 

сравнитель

ные 

степени 

прилагател

ьных и 

наречий в 

функции 

предикатив

а; 

сравнитель

ные 

конструкци

и als,  

sowie. 

 

магазинов и 

рынков, отделы 

в магазинах; 

товары и их 

категории, 

характеристики 

товаров; 

шоппинг и его 

виды (прямой, 

заказ через 

интернет, 

телефон, 

службу 

доставки); 

маркетинговые 

ходы (реклама, 

проспекты, 

скидки, 

гарантия, 

каталоги); 

выражение 

предпочтений, 

интереса; 

рекламация; 

вводные 

конструкции. 

аудио-

история 

«LampenMü

ller» 

2) 

рекламные 

объявления 

зазывал на 

рынке – с 

извлечение

м 

информаци

и 

Поисковое 

чтение 

«Почему 

блошиный 

рынок 

называется 

блошиным» 

сочинени

е «какие 

магазины 

я 

посещаю 

–

рекоменд

ации» 

знать:  

 лексические единицы для описания 

своего потребительского 

поведения;  

 речевые клише для ведениядиалога 

в магазине одежды; 

 речевые клише для выражения 

предпочтения/оценки/приятия/непр

иятия/интереса; 

 особенности употребления 

сравнительных конструкций als, 

sowie; 

 особенности образования и 

употребления степеней сравнения 

прилагательных/ наречий в 

функции предикатива; 

 особенности смешанного склонения 

прилагательных/ наречий. 

 

уметь:  

 вести диалог в магазине одежды; 

 формулировать оценку внешнего 

вида/ одежды; 

 давать аргументированные советы/ 

рекомендации при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ приятие/неприятие и 

обосновывать свой выбор; 

 описывать покупательское 

поведение, выражать свое 

отношение к нему и обосновывать 

свое мнение; 

 описывать и сравнивать предметы; 

 заполнять формуляр возврата. 

понимать:  

рекламные каталоги и проспекты, 

объявления в торговых центрах. 

10 Почта и 

телефон 

8 вопрос 

Wasfürein

…? 

склонение 

прилагател

ьных после 

определённ

ого 

почтовые 

услуги и 

продукты; 

почтовый офис 

и сотрудники 

почты; 

процесс 

обработки 

 1) фото-

аудио-

история 

«Часы с 

кукушкой» 

с полным 

пониманием 

текста 

1) чтение 

информации 

с сайта 

Немецкой 

почты с 

извлечение

м 

информации 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов на 

почте 

2) 

история 

Слушатели должны:  

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания почтовых услуг, 

категорий и сотрудников; 

 речевые клише для выражения 

сожаления и извинения; 

 особенности образования и 



артикля; 

настоящее 

время 

пассивного 

залога. 

 

корреспонденц

ии;  

телефония, 

мобильные 

телефоны; 

способы 

коммуникации; 

консульство и 

визовые 

вопросы;  

речевые клише 

для выражения 

сожаления и 

извинения. 

2) Примеры 

диалогов на 

почте 

по 

фотограф

иям 

3) рассказ 

2жизнь 

письма» 

употребления форм пассивного 

залога в настоящем времени; 

 особенности сильного склонения 

прилагательных/ наречий. 

уметь:  

 вести диалог на почте; 

 понимать/ формулировать 

сообщение на автоответчике; 

 формулировать свою 

извинение/сожаление в 

соответствии с заданной ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного характера 

(инструкция на почте); 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее; 

 описывать средства коммуникации, 

выражать свое отношение к ним и 

обосновывать свое мнение. 

понимать:  

 информацию сайта немецкой 

почты; 

 процессы, лишенные деятеля. 

 Промежут

очная 

аттестаци

я 

2        

11    В дороге 10 Предлоги 

направлени

я и места 

an … 

vorbei, aus, 

gegenüber, 

entlang, 

von, durch, 

um … 

herum, 

über, bis 

zum;  

словообраз

ование 

прилагател

ьных с 

суффиксам

основные части 

велосипеда и 

автомобиля; 

техническое 

обслуживание 

автомобиля и 

велосипеда; 

документация 

владельца 

автомобиля;  

рынок 

транспортных 

средств – 

сокращения, 

дорожное 

движение 

(знаки, 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

пониманием 

2) 

понимание 

объяснения 

дороги 

1) Чтение 

карт и 

планов 

местности 

2) личное 

письмо с 

описанием 

маршрута 

1) 

записка 

или 

письмо с 

описание

м дороги 

2) 

описание 

картинки 

«Улицы 

города» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания особенностей 

транспортных средств, дороги, 

дорожных условий и 

местонахождения объектов; 

 особенностиупотребленияпредлогов

направленияиместа an … vorbei, 

aus, gegenüber, entlang, von, durch, 

um … herum, über, bis zum; 

 особенности словообразования 

прилагательных с суффиксами –bar, 

-ig, -isch; 

 особенности употребления сложных 

предложений с союзом deshalb; 

 способы выражения причинно-



и –bar, -ig, -

isch; 

сложные 

предложен

ия с 

союзом 

deshalb. 

 

ориентация на 

местности, 

аварии, 

проблемы); 

речевые клише 

для написания 

коротких 

ответных 

электронных 

писем; 

погодные 

явления. 

следственных связей. 

уметь:  

 расспросить собеседника, чтобы 

получить недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении какого-либо 

объекта, о пути следования; 

 описывать свое местонахождение, 

местонахождение какого-либо 

объекта, путь следования;  

 описать технические проблемы 

личного транспортного средства; 

 извлекать информацию о погодных 

условиях, пробках и происшествиях 

из радиосообщений для 

автомобилистов; 

 извлекать информацию из 

объявлений и простых документов 

по автотранспортной тематике. 

понимать:  

 сокращения в объявлениях на рынке 

транспортных средств; 

 порядок регистрации транспортного 

средства; 

 информацию по карте. 

12 Путешест

вия 

8 предлоги 

места в 

сочетании 

с 

географиче

скими 

наименова

ниями; 

предлоги 

времени;  

слабое 

склонение 

имен 

прилагател

ьных;  

модальный 

предлог 

ohne. 

 

виды отпуска и 

его описание;  

бронирование 

путешествия 

(каталоги, 

оплата, 

уточняющие 

вопросы); 

отели (виды, 

услуги, 

сервис);   

регионы и 

ландшафты; 

достопримечат

ельности в 

городе; 

планирование 

своих действий 

в отпуске; 

речевые клише 

 1)фото-

аудио-

история  с 

полным 

пониманием 

2) короткие 

ситуации 

«Где 

Юлиус» с 

извлечение

м 

информаци

и 

3) видео 

«Германия» 

с 

извлечение

м 

информаци

и 

1) Чтение 

предложени

й турбюро – 

описание 

туристическ

их целей 

1) 

заполнен

ие своего 

идеально

го 

маршрута 

2) 

создание 

комикса 

по 

фотограф

иям 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по теме для 

описания целей, способов 

путешествия, для планирования 

отпуска, для ведения диалога в 

туристической компании или отеле; 

 речевые клише по внесению 

предложений. для выражения 

своего отношения к чему-либо, для 

выражения отказа, согласия, 

критики; 

 речевые клише для написания 

открытки из отпуска. 

 особенности употребления 

предлогов места в сочетании с 

географическими наименованиями; 

 особенности слабого склонения 

имен прилагательных. 

уметь:  



по внесению 

предложений. 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

выражения 

отказа, 

согласия, 

критики; 

речевые клише 

для написания 

открытки из 

отпуска. 

 вести диалог в ситуации 

бронирования путешествия или 

отеля; 

 сформулировать устное/письменное 

сообщение о поездке/путешествии; 

 аргументировать выбор места 

отдыха; 

 выражать свое отношение к чему-

либо; 

 планировать и рассказывать о 

путешествии своей мечты; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов турфирм; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов отелей и 

аргументировать свой выбор; 

 извлекать информацию из путевых 

заметок; 

 извлекать информацию из текстов 

страноведческого характера о 

местах отдыха в Германии; 

 составлять рекламный текст о 

возможностях отдыха в Германии и 

своей стране; 

 давать советы и рекомендации на 

тему «Путешествие» и 

аргументировать свою точку 

зрения;  

 написать открытку из отпуска. 

понимать: 

 особенности немецкоязычных стран 

как туристических регионов. 

13 В банке 8 косвенный 

вопрос: 

общий и 

специальн

ый;  

глагол 

lassen в 

модальном 

значении. 

 

банковское 

обслуживание 

и его понятия 

(виды счетов, 

банковских 

операций, 

реквизиты, 

банковские 

карты и 

банкоматы);  

деньги и 

обхождение с 

деньгами, 

возможности 

 1) фото

-аудио-

история с 

полным 

понимание

м 

2) Диалог в 

банке 

«Открытие 

счета» 

1) чтение 

пошаговой 

инструкции 

к 

банкомату, 

полное 

понимание 

 

1) 

заполнен

ие 

формуляр

ов в 

банке  

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания банковских категорий, 

услуг, сотрудников, банкоматов; 

 особенности построения и 

употребления общих и специальных 

косвенных вопросов; 

 особенности употребления глагола 

lassen в модальном значении. 

уметь:  

 вести диалог в ситуации открытия 

счета, пользования банковской 



оплаты;  

речевые клише 

для выражения 

предупреждени

я и переспроса 

с целью 

убедиться в 

правильном 

понимании 

собеседника. 

картой; 

 запрашивать и сообщать 

информацию о способах оплаты, по 

оказанию услуг; 

 задавать дополнительный вопрос с 

целью уточнения информации; 

 ориентироваться в филиале банка и 

в меню банкомата; 

 извлекать информацию из 

рекламных проспектов банков с 

целью выбора оптимального; 

понимать:  

 особенности банковской системы и 

сервисов в Германии; 

 основное содержание выдержек из 

газетных статей по теме. 

14 Этапы 

жизни 

8 повторение 

и 

закреплени

е 

грамматиче

ского 

материала 

за уровень. 

 

семья, детский 

сад, школ; 

виды 

активности и 

социальные 

структуры для 

пожилых 

людей; 

речевые клише 

для выражения 

рекомендаций, 

недовольства, 

решения 

конфликтов; 

 1) фото-

аудио-

история с 

полным 

понимани

ем 

2) истории 

из 

детства, 

глобально

е 

понимани

е 

3) интервью 

«Семейны

е 

взаимоот

ношения» 

1) поис

ковое 

чтение 

брошюры 

из детского 

сада 

2) чтен

ие писем 

подростков 

психологу 

– 

поисковое 

чтение 

1) личное 

письмо 

подростк

у от 

имени 

психолог

а с 

советами 

 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по теме для 

описания событий из своего жизни; 

 речевые клише для выражения 

рекомендаций, недовольства, 

решения конфликтов. 

уметь:  

 рассказывать и запрашивать 

информацию о детстве, детских 

воспоминаниях; 

 выражать желания и предложения, 

обосновывать их, соглашаться или 

возражать; 

 извлекать информацию из 

телефонной книги социальной 

службы, из информационных 

брошюр социального характера; 

 извлекать информацию из 

статистических данных по теме и 

интерпретировать ее. 

 

 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 60        

 



 Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может  понимать отдельные предложения и часто 

употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспектов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, 

покупках, ближайшем окружении и работе). Поддерживать беседу, основанную на обмене простейшей информацией о повседневных 

житейских делах. Рассказывать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении и элементарных 

бытовых потребностях. 

Словарный запас 1200 – 1500 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать людей, условия жизни или работы, каждодневные действия, предпочтения и неприязнь; 

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (будни, опыт, планы); 

 перечислять предметы, факты, события, сравнивать их; 

 коротко рассказывать о происшествии; 

 договариваться о совместной деятельности, обосновывать свой выбор, решение, предпочтение; 

 задавать вопросы и отвечать на них, обмениваться информацией; 

 использовать формы вежливости; 

 предлагать что-либо и реагировать на предложения; 

 следовать общему смыслу дискуссии, если говорится медленно и отчетливо, выражать свое мнение по актуальному вопросу и 

обосновывать его. 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения и предложения в рамках изученных тем; 

 понимать тему разговора, ведущегося в его присутствии, вне рамок изученных тем; 

 понимать существенное из объявлений в общественных местах, сообщениях СМИ, записях автоответчика; 

 понимать простые объяснения пути, использования вещей, правил поведения. 

Чтение: 

 понимать небольшие тесты по изученным темам с использованием повседневной или профессиональной лексики; 

 понимать разные типы писем по знакомым темам (запросы, заказы, рекламации); 

 находить нужную информацию в разных типах текстов: статьи, рассказы, письма; 

 понимать инструкции к применению и письменные указания. 

Письмо: 

 делать краткие записи, пометки, конспекты; 

 написать личное либо официальное письмо; 

 написать связный текст-описание людей, событий, действий. 
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